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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.1.Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 
Сестринское дело. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
программы. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 
уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы; 
− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате изучение «Английский язык» обучающийся должен знать: 
− лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины. 
Профильное изучение дисциплины осуществляется через частичное перераспределение 
учебных часов в зависимости от важности тем для специальности 34.02.01 Сестринское дело, 
использования потенциала междисциплинарных связей (см. п. 1.6). Профильная 
составляющая обучения отражена в организации самостоятельной работы обучающихся. 
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Использование часов вариативной части: 

 

№ п/п Дополнительные знания, умения 
№, 

наименование 
раздела 

Количе- 
ство 

часов 

Обоснование включения в 
рабочую программу 

- - - - - 
 
 
 
 
 
 

1.5.Количество часов, отведенное на освоение программы учебной  дисциплины. 
 
В том числе: 
• максимальная учебная нагрузка – 208 часов; 
• обязательная аудиторная учебная нагрузка – 167 часов; 
• самостоятельная работа – 41 час. 

 
 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  167 
в том числе:  
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего), 41 
в том числе:  

проект 24 
памятка 3 
конференция 2 
эссе 7 
доклад 1 
составление алгоритма 2 
сценарий праздника 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план 
и содержание учебной дисциплины 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
(для специальности 34.02.01 Сестринское дело очно-заочной формы обучения) 

   
Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
Раздел 1. 

Вводно-коррективный 
курс 

 
   

Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, характер, 
личностные качества). 

 
Практические занятия: 
 

 
10 

 

1 «Знакомство». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Знакомство». 
Составление устного высказывания по теме «Знакомство». 
Практика аудирования. 
Изучение алфавита и транскрипции. 
Изучение I, II типы чтения гласных. 
Выполнение фонетических упражнений. 
Контрольная работа в тестовой форме (входной мониторинг). 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 

2 «Правила речевого этикета». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Правила речевого этикета». 
Составление устного высказывания по теме «Правила речевого этикета». 
Изучение правил речевого этикета. 
Практика аудирования. 
Изучение III, IV  типов чтения гласных. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Выполнение фонетических упражнений 

 

3 «Описание внешности человека». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Описание внешности». 
Составление устного высказывания по теме «Описание внешности». 
Практика аудирования. 
Изучение особенностей употребления артиклей (определенного, 
неопределенного, нулевого). Основные случаи употребления определенного 
и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.4. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

4 «Описание характера и личностных качеств людей». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Описание характера и личностных качеств людей». 
Составление устного высказывания о характере человека, его личностных 
качествах.  
Практика аудирования. 
Изучение личных и притяжательных местоимений. 
Изучение указательных местоимений this/these, that/those. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

5 Контрольная работа  
по изученному лексико-грамматическому материалу (Тема 1-1). 
Выполнение контрольной работы по изученному лексико-грамматическому 
материалу в тестовой форме 

2 2 

 Практические занятия 8  
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения дома, в 
учебном заведении, на 
работе. 

 

1 «Моя семья» 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Моя семья. Моя биография». 
Составление устного высказывания по теме «Моя семья. Моя биография». 
Составление простейших ситуаций общения. 
Практика аудирования. 
Изучение глаголов to be, to have в настоящем времени. 
Изучение типов вопросов. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Проект: «Моя семья» 

 
1 

 

 

2 «Моя биография» 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Моя семья. Моя биография». 
Составление устного высказывания по теме «Моя семья. Моя биография». 
Составление простейших ситуаций общения. 
Практика аудирования. 
Изучение неопределенно-личных местоимений some, any, no и их 
производных. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

3 «Мои друзья». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Мои друзья». 
Составление устного высказывания по теме «Мои друзья». 
Составление простейших ситуаций общения. 
Практика аудирования. 
Изучение неопределенно-личных местоимений some, any, no и их 
производных.  
Характеристика имени существительного: исчисляемое/неисчисляемое,  
множественное число, притяжательный падеж.  
Изучение правил употребления исчисляемых и неисчисляемых 
существительных. 
Изучение особенностей образования множественного числа имени 
существительного.  
Изучение правил употребления притяжательного падежа существительных. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Проект: «Мой лучший друг» 

 
1 

 

4 «Друзья по переписке». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Друзья по переписке». 
Составление устного высказывания по теме «Друзья по переписке». 
Составление письма другу по переписке по обычной почте и по 
электронной почте.  
Практика аудирования. 
Изучение повелительного наклонения. 
Особенности построения повелительных предложения и особенности 
употребления глагола to let. 
Изучение правил образования количественных, порядковых и дробных 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

числительных. 
Изучение суффиксов прилагательных и образования степеней сравнения 
прилагательных.  
Выполнение грамматических и лексических заданий 

Раздел 2. 
Развивающий курс 

 
  

 

 
Тема 2.1. 
Повседневная жизнь 
условия жизни, 
учебный день, 
выходной день. 

Практические занятия 4  
 
1 

«Распорядок дня. Медицинский колледж». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Распорядок дня», «Медицинский колледж». 
Составление устного высказывания по теме «Распорядок дня», 
«Медицинский колледж». 
Составление устного высказывания об истории  учебного заведения, его 
специальностях, аудиториях. 
Практика аудирования. 
Изучение правил обозначения времени и особенностей прочтения дат. 
Изучение оборота there is / there are. Общие сведения.  Употребление. 
Изучение предлогов времени. 
Изучение предлогов места и движения. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

 
2 

2 

Самостоятельная работа 
Проект «Рабочий день студента медицинского колледжа». 
 

 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
2 

«Учебный процесс в медицинском колледже». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Учебный процесс в медицинском колледже». 
Составление устного высказывания по теме «Учебный процесс в 
медицинском колледже». 
Составление устного высказывания об учебном процессе в медицинском 
колледже, расписании, учебных дисциплинах, организации учебной 
деятельности студентов, экзаменах, практике.  
Практика аудирования. 
Изучение правил употребления местоимений all, both, either, neither.      
Выполнение грамматических и лексических заданий 

 
2 

2 

 
Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни. 

Практические занятия 4  
1 «Здоровье и спорт». 

Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Здоровье и спорт». 
Составление устного высказывания по теме «Здоровье и спорт». 
Практика аудирования. 
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов об укреплении иммунитета, о 
важности физических упражнений и занятия спортом для укрепления 
здоровья.  
Составление устного высказывания о занятиях спортом и укреплении 
здоровья. 
Изучение правил употребления местоимений each, every, other, one. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Самостоятельная работа 
Проект «День здоровья» 

 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2 «Здоровое питание. Здоровый образ жизни». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Здоровое питание», «Здоровый образ жизни». 
Составление устного высказывания по теме «Здоровое питание», «Здоровый 
образ жизни». 
Составление устного высказывания о правилах и нормах, которые 
необходимо знать для организации здорового образа жизни, о режиме дня, о 
необходимости физических нагрузок, о влиянии отрицательных факторов на 
здоровый образ жизни. 
Практика аудирования. 
Изучение правил употребления местоимений many, much, little, few.  
Изучение модальных глаголов can, may, must, особенностей их 
употребления. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура. 

Практические занятия: 4  
1 «Мой дом, моя квартира, мой район». 

Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Мой дом, моя квартира, мой район». 
Составление устного высказывания по теме «Мой дом, моя квартира, мой 
район». 
Практика аудирования. 
Изучение The Present Simple Tense (ситуации употребления, формы 
глагола). 
Образование утвердительных и отрицательных предложений.  
Изучение способов образования вопросительных предложений в The 
Present Simple Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

2 «Москва – столица России. Города России». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Москва – столица России», «Города России». 
Составление устного высказывания по теме «Москва – столица России», 
«Города России». 
Составление устного высказывания о Москве, ее достопримечательностях, о 
любимых местах столицы. 
Практика аудирования. 
Употребление The Present Simple Tense в устной и письменной речи.  
Изучение способов образования  утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений в The Present Continuous Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Москва – вчера, сегодня, завтра» 

1  

Тема 2.4. 
Досуг. 
 

Практические занятия 4  
1 «Мои увлечения». 

Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Мои увлечения». 
Составление устного высказывания по теме «Мои увлечения». 
Составление устного высказывания о своих увлечениях, любимых занятиях. 
Практика аудирования. 
Употребление The Present Continuous Tense в устной и письменной речи.  
Употребление The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense в 
устной и письменной речи и их сравнительная характеристика. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2 «Посещение театра, кино». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Посещение театра, кино». 
Составление устного высказывания о посещении театра, кинотеатра, о своих 
впечатлениях от просмотренного спектакля, фильма. 
Практика аудирования. 
Изучение способов образования утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений в The Past Simple Tense. 
Употребление The Past Simple Tense в устной и письменной речи. 
Изучение правильных и неправильных глаголов.  
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 
Проект «Любимый фильм, спектакль». 

1  

 
Тема 2.5. 
Новости, средства 
массовой информации. 

Практические занятия 4  
1 «Основные периодические издания России и Великобритании. Работа 

над переводом статей из периодических изданий». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Основные периодические издания России и Великобритании», 
«Работа над переводом статей из периодических изданий». 
Составление устного высказывания по теме «Основные периодические 
издания России и Великобритании», «Работа над переводом статей из 
периодических изданий». 
Практика аудирования. 
Изучение модальных глаголов may, can и их эквивалентов в прошедшем 
времени. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Выпуск газеты в колледже». 

1  

2 «Роль телевидения в современной жизни». 2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Роль телевидения в современной жизни». 
Составление устного высказывания по теме «Роль телевидения в 
современной жизни». 
Практика аудирования. 
Изучение The Past Continuous Tense.  
Образование утвердительных, отрицательных, вопросительных 
предложений. 
Употребление The Past Continuous Tense в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

 
Тема 2.6. 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология). 

Практические занятия 8  
1 «Современные проблемы климата». 

Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Современные проблемы климата». 
Составление устного высказывания о проблемах современного климата 
(парниковый эффект, глобальное потепление, озоновые дыры и т.д.). 
Практика аудирования. 
Употребление The Past Simple Tense и The Past Continuous Tense в устной 
и письменной речи. Сравнительная характеристика.  
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

 

2 «Погода и здоровье». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Погода и здоровье». 
Составление устного высказывания о влиянии погоды на здоровье человека. 
Практика аудирования. 
Изучение образования  утвердительной, отрицательной и вопросительной 
форм в The Future Simple Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

3 «Проблемы экологии». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Проблемы экологии». 
Составление устного высказывания по теме «Проблемы экологии». 
Практика аудирования. 
Употребление The Future Simple Tense в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Планета – наш дом». 

1  

4 «Влияние экологических факторов на здоровье человека». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Влияние экологических факторов на здоровье человека». 
Составление устного высказывания о влиянии окружающей среды на 
здоровье человека. 
Практика аудирования. 
Изучение различных способов выражения действия в будущем 
(использование The Present Continuous Tense, The Present Simple Tense, 
выражения to be going). 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Тема 2.7. 
Образование в России 
и за рубежом, среднее 
профессиональное 
образование. 

Практические занятия: 6  
1 «Система образования в России, Великобритании и США». 

Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Система образования в России, Великобритании и США». 
Составление устного высказывания по теме «Система образования в России, 
Великобритании и США». 
Практика аудирования. 
Изучение особенностей употребления глаголов в придаточных 
предложениях условия и времени.  
Изучение образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

предложений в The Present Perfect Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

 

Самостоятельная работа: 
Конференция «Образование в России и за рубежом». 

2  

2 «Медицинское образование в России». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Медицинское образование в России». 
Составление устного высказывания по теме «Медицинское образование в 
России». 
Практика аудирования. 
Употребление The Present Perfect Tense в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

3 «Медицинское образование в Великобритании и США». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Медицинское образование в Великобритании и США». 
Составление устного высказывания по теме «Медицинское образование в 
Великобритании и США». 
Практика аудирования. 
Употребление The Past Simple Tense и The Present Perfect Tense в устной и 
письменной речи. Сравнительная характеристика. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Тема  2.8. Практические занятия: 7  
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, обычаи и 
праздники. 

1 «Культурные и национальные традиции». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Культурные и национальные традиции». 
Составление устного высказывания по теме «Культурные и национальные 
традиции». 
Практика аудирования. 
Изучение образования утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложений  в The Present Perfect Continuous Tense.   
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

2 «Традиции, обычаи и праздники в России». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Традиции, обычаи и праздники в России». 
Составление устного высказывания по теме «Традиции, обычаи и праздники 
в России». 
Практика аудирования. 
Изучение правил образования и употребления The Present Perfect 
Continuous Tense.  
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Праздники России». 

1  

 

3 «Традиции, обычаи и праздники в Великобритании». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Традиции, обычаи и праздники в Великобритании». 
Составление устного высказывания по теме «Традиции, обычаи и праздники 
в Великобритании». 
Практика аудирования. 
Изучение правил образования утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений в The Past Perfect Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

1 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

4 «Традиции, обычаи и праздники в США». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Традиции, обычаи и праздники в США». 
Составление устного высказывания по теме «Традиции, обычаи и праздники 
в США». 
Практика аудирования. 
Использование The Past Perfect Tense в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Тема 2.9.  
Общественная жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения). 

Практические занятия: 12  
1 «Общественная жизнь в России». 

Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Общественная жизнь в России». 
Составление устного высказывания об общественной жизни, общественных 
организациях России. 
Практика аудирования. 
Изучение правил образования утвердительных предложений в The Past 
Perfect Continuous Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

  Самостоятельная работа: 
Эссе «Лицо России». 

1  

 2 «Общественная жизнь за рубежом». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Общественная жизнь за рубежом». 
Составление устного высказывания об общественной жизни, общественных 
организациях за рубежом. 
Практика аудирования. 
Изучение правил образования вопросительных предложений в The Past 
Perfect Continuous Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

3 «Волонтерское движение в России». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Волонтерское движение в России». 
Составление устного высказывания по теме «Волонтерское движение в 
России». 
Практика аудирования. 
Изучение правил образования отрицательных предложений в The Past 
Perfect Continuous Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

4 «Волонтерское движение за рубежом». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Волонтерское движение в России и за рубежом». 
Составление устного высказывания по теме «Волонтерское движение за 
рубежом». 
Практика аудирования. 
Выполнение тренировочных упражнений: The Past Perfect Tense /The Past 
Perfect Continuous Tense 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Эссе «Международное волонтерское движение». 

 
2 

 

5 «Всемирная организация Красный Крест». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Всемирная организация Красный Крест». 
Составление устного высказывания об истории создания и деятельности 
Всемирной организации Красный Крест. 
Практика аудирования. 
Изучение правил образования утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений в The Future Perfect Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа:   

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



17 
 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Проект «Я и мир вокруг меня». 1 

6 «Благотворительность и милосердие». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Благотворительность и милосердие». 
Составление устного высказывания об истории развития 
благотворительности, о примерах благотворительности и милосердия в 
прошлом и настоящем. 
Практика аудирования. 
Употребление The Future Perfect Tense в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Эссе «милосердие спасет мир». 

 
1 

 

Тема 2.10.  
Научно-технический 
прогресс. 
 
 

Практические занятия: 7  
1 «Роль мультимедийных средств в жизни человека в современном 

мире». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Роль мультимедийных средств в жизни человека в современном 
мире». 
Составление устного высказывания по теме «Роль мультимедийных средств 
в жизни человека в современном мире». 
Практика аудирования. 
Изучение правил образования утвердительных предложений в The Future 
Perfect Continuous Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

2 «Влияние средств массовой информации на образ жизни молодежи в 
современном мире». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Влияние средств массовой информации на образ жизни молодежи в 

1 2 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



18 
 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

современном мире». 
Составление устного высказывания по теме «Влияние средств массовой 
информации на образ жизни молодежи в современном мире». 
Практика аудирования. 
Изучение правил образования отрицательных и вопросительных 
предложений в The Future Perfect Continuous Tense. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

3 «Роль компьютера и Интернета в жизни человека». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Роль компьютера и интернета в жизни человека». 
Составление устного высказывания по теме «Роль компьютера и интернета 
в жизни человека». 
Практика аудирования. 
Употребление The Future Perfect Continuous Tense в устной и письменной 
речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

4 «Изобретения в области медицины». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Изобретения в области медицины». 
Составление устного высказывания об изобретениях в области медицины 
прошлого и настоящего. 
Практика аудирования. 
Обзор видовременных форм глагола в действительном залоге.  
Повторение форм глаголов групп Simple, Continuous, Perfect и их 
использование в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Тема 2.11. Практические занятия: 6  
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Профессии, карьера. 1 «Профессия медицинского работника». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Профессия медицинского работника». 
Составление устного высказывания о  социальной значимости и 
профессиональных задачах медицинской сестры. 
Практика аудирования. 
Обзор видовременных форм глагола в страдательном залоге.  
Употребление глаголов группы Simple в страдательном залоге в устной и 
письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 
 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Хочу учиться – хочу быть профессионалом». 

 
1 

 

2 «Этапы развития медицины». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Этапы развития медицины». 
Составление устного высказывания об истории развития медицины. 
Практика аудирования. 
Обзор видовременных форм глагола в страдательном залоге.  
Употребление глаголов группы Continuous в страдательном залоге в устной 
и письм. речи.  
Выполнение грамматических и лексических заданий. 
 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Эссе «Деловая молодежь» 

 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

3 «Ученые-медики и их вклад в развитие медицины». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Ученые-медики и их вклад в развитие медицины». 
Составление устного высказывания об ученых-медиках, внесших большой 
вклад в развитие медицины. 
Практика аудирования. 
Обзор видовременных форм глагола в страдательном залоге.   
Употребление глаголов группы Perfect в страдательном залоге в устной и 
письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Доклад «Российские ученые-медики, внесшие большой вклад в развитие медицины» 

 
1 

 

Тема 2.12.  
Отдых, каникулы, 
отпуск. 
Туризм. 

Практические занятия: 13  
1 «Туризм. Страны и континенты». 

Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Туризм. Страны и континенты». 
Составление устного высказывания по теме «Туризм. Страны и 
континенты». 
Практика аудирования. 
Изучение конструкции «Страдательные обороты с подлежащим it». 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Туризм - лучший отдых». 

 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2 «Английский язык – язык международного общения». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Английский язык – язык международного общения». 
Составление устного высказывания о роли и месте английского языка в 
современной жизни и важности его изучения. 
Практика аудирования. 
Изучение способов перевода страдательного залога на русский язык. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Эссе «Английский язык в современном обществе». 

 
1 

 

3 «Путешествие – лучший отдых». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Путешествие – лучший отдых». 
Составление устного высказывания о различных видах и способах 
путешествия. 
Практика аудирования. 
Обзор видовременных форм глагола в действительном залоге.  
Употребление различных форм глагола в действительном залоге в устной и 
письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

4 «Экскурсия по Москве и Санкт-Петербургу». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Экскурсия по Москве и Санкт-Петербургу». 
Составление устного высказывания «Прогулка по Москве и Санкт-
Петербургу». 
Практика аудирования. 
Обзор видовременных форм глагола в страдательном залоге.  
Употребление различных форм глагола в страдательном залоге в устной и 
письменной речи. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Выполнение грамматических и лексических заданий 

 

5 «Экскурсия по Лондону». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Экскурсия по Лондону». 
Составление устного высказывания «Прогулка по Лондону». 
Практика аудирования. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Употребление 
различных форм глагола в действительном и страдательном залоге в устной 
и письменной речи» 

2 2 

6 «Мой отдых». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Мой отдых». 
Составление устного высказывания по теме «Мой отдых». 
Практика аудирования. 
Повторение: «Употребление различных форм глагола в действительном и 
страдательном залоге». 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

7 «Мои каникулы». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Мои каникулы». 
Составление устного высказывания по теме «Мои каникулы». 
Практика аудирования. 
Особенности употребление страдательных оборотов в английском языке. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

1 

2 

 Практические занятия 14  
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.13. 
Искусство и 
развлечения. 

1 «Искусство в современном мире». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Искусство в современном мире». 
Составление устного высказывания по теме «Искусство в современном 
мире». 
Практика аудирования. 
Изучение грамматического материала «Согласование времен».  
Употребление времен в придаточных предложениях, если сказуемое 
главного предложения выражено глаголом настоящего или будущего 
времени. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Искусство в моей жизни».  

 
1 

 

 

 
2 

 
«Всемирно известные музеи и художественные галереи». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Всемирно известные музеи и художественные галереи». 
Составление устного высказывания по теме «Всемирно известные музеи и 
художественные галереи». 
Практика аудирования. 
Изучение грамматического материала «Согласование времен».  
Употребление времен в придаточных предложениях, если сказуемое 
главного предложения выражено глаголом прошедшего времени. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

 
2 

2 

Самостоятельная работа 
Сценарий праздника. 

 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
3 

«Роль музыки в жизни человека». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Роль музыки в жизни человека». 
Составление устного высказывания по теме «Роль музыки в жизни 
человека». 
Практика аудирования. 
Изучение грамматического материала «Прямая и косвенная речь». Общие 
понятия. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

 
2 

2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Музыка в жизни человека». 

1  

4 «Роль книги в жизни человека». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Роль книги в жизни человека». 
Составление устного высказывания по теме «Роль книги в жизни человека». 
Практика аудирования. 
Изучение грамматического материала «Прямая и косвенная речь». Способы 
перевода прямой речи в косвенную.  
Изучение способов перевода повествовательных предложений из прямой 
речи в косвенную. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

 

5 «Мой любимый книжный герой». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Мой любимый книжный герой». 
Составление устного высказывания по теме «Мой любимый книжный 
герой». 
Практика аудирования. 
Изучение прямой и косвенной речи и способов перевода прямой речи в 
косвенную.  

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Изучение способов перевода вопросительных предложений из прямой речи 
в косвенную (косвенный вопрос).  
Выполнение грамматических и лексических заданий 

6 «Современные молодежные движения». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Современные молодежные движения». 
Составление устного высказывания по теме «Современные молодежные 
движения». 
Практика аудирования. 
Изучение способов перевода прямой речи в косвенную.  
Изучение способов перевода повелительных предложений из прямой речи в 
косвенную (косвенный приказ, просьба).  
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

7 «Проблемы молодежи в современном мире». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Проблемы молодежи в современном мире». 
Составление устного высказывания по теме «Проблемы молодежи в 
современном мире». 
Практика аудирования. 
Изучение способов перевода различных видов предложений из прямой речи 
в косвенную и их использование в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 
 
 
 
 
 

2 

 Практические занятия 5  
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.14. 
 Государственное 
устройство, правовые 
институты. 

1 «Государственное устройство России». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Государственное устройство России». 
Составление устного высказывания по теме «Государственное устройство 
России». 
Практика аудирования. 
Употребление отдельных предлогов и совпадающих с ними по форме 
наречий: about, above, across. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

 

Самостоятельная работа: 
Эссе «Социальная справедливость». 

 
1 

 

2 «Государственное устройство Великобритании». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Государственное устройство Великобритании». 
Составление устного высказывания по теме «Государственное устройство 
Великобритании». 
Практика аудирования. 
Употребление отдельных предлогов и совпадающих с ними по форме 
наречий: after,against, along, among. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

1 2 

3 «Государственное устройство США». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Государственное устройство США». 
Составление устного высказывания по теме «Государственное устройство 
США». 
Практика аудирования. 
Употребление отдельных предлогов и совпадающих с ними по форме 
наречий: at, before, behind, between. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.15. 
Профессиональная 
деятельность 
медицинской сестры. 

 Практические занятия: 51  
1 «Анатомическое строение тела человека. Части тела человека». 

Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Анатомическое строение тела человека. Части тела человека». 
Составление устного высказывания по теме «Анатомическое строение тела 
человека. Части тела человека». 
Практика аудирования. 
Изучение неличных форм глагола.  
Изучение грамматического материала «Инфинитив».. Общие сведения. 
Формы инфинитива. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

2 «Внутренние органы тела человека». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Внутренние органы тела человека». 
Составление устного высказывания по теме «Внутренние органы тела 
человека». 
Практика аудирования. 
Употребление инфинитива в различных функциях в устной и письменной 
речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

 

3 «Сердечнососудистая система. Органы сердечнососудистой системы». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Сердечнососудистая система. Органы сердечнососудистой 
системы». 
Составление устного высказывания по теме «Сердечнососудистая система. 
Органы сердечно-сосудистой системы». 
Практика аудирования. 
Изучение правил употребления инфинитива c частицей to. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа: 
Проект «Основные системы человеческого организма: сердечнососудистая система». 

 
1 

 

4 «Дыхательная система. Органы дыхательной системы». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Дыхательная система. Органы дыхания». 
Составление устного высказывания по теме «Дыхательная система. Органы 
дыхания». 
Практика аудирования. 
Изучение правил употребления инфинитива без частицы to. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Основные системы человеческого организма: дыхательная система». 

 
1 

 

5 «Пищеварительная система». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Пищеварительная система». 
Составление устного высказывания по теме «Пищеварительная система. 
Практика аудирования. 
Употребление инфинитива в форме действительного и страдательного 
залога. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

6 «Органы пищеварительной системы: желудок, печень». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Органы пищеварительной системы: желудок, печень». 
Составление устного высказывания по теме «Органы пищеварительной 
системы: желудок, печень». 
Практика аудирования. 
Изучение оборота  «Объектный падеж с инфинитивом». Общие сведения. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 
 
 
 
  

2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

Самостоятельная работа: 
Проект  «Основные системы человеческого организма: пищеварительная система». 

 
1 

 

7 «Мочевыделительная система. Почки». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Мочевыделительная система. Почки». 
Составление устного высказывания о мочевыделительной системе и ее 
органах. 
Практика аудирования. 
Изучение оборота  «Именительный падеж с инфинитивом». Общие 
сведения. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

8 «Эндокринная система. Железы внутренней секреции». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Эндокринная система. Железы внутренней секреции». 
Составление устного высказывания  об эндокринной системе и железах 
внутренней секреции. 
Практика аудирования. 
Изучение самостоятельного инфинитивного оборота. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Основные системы человеческого организма: эндокринная система». 

 
1 

 

9 «Нервная система. Головной мозг». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Нервная система. Головной мозг». 
Составление устного высказывания о нервной системе и головном мозге. 
Практика аудирования. 
Употребление инфинитива в формах Indefinite и Perfect. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа: 
Проект «Основные системы человеческого организма: нервная система». 

1  

10 «Репродуктивная система». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Репродуктивная система». 
Составление устного высказывания о репродуктивной системе. 
Практика аудирования. 
Употребление инфинитива в формах Continuous и Perfect Continuous. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

 

11 «Основной инструментарий и предметы сестринского ухода». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
текста «Основной инструментарий и предметы сестринского ухода». 
Составление устного высказывания о правилах использования предметов 
сестринского ухода.  
Практика аудирования. 
Изучение грамматического материала «Герундий». Общие сведения. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

1 2 

12 «Поликлиника. Деятельность врача и медсестры в поликлинике». 
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о деятельности врача и 
медицинской сестры в поликлинике. 
Составление устного высказывания о профессиональной деятельности врача 
и медицинской сестры в поликлинике. 
Практика аудирования. 
Употребление герундия в различных функциях.  
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

13 «Измерение температуры. Измерение пульса. Измерение артериального 
давления». 
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о правилах измерения 
температуры, пульса и давления. 
Составление алгоритма действий медицинской сестры по измерению 
температуры, пульса и давления. 
Практика аудирования. 
Употребление герундия в форме действительного и страдательного залога. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Памятка «Деятельность врача и медсестры в поликлинике». 

 
1 

 

14 «Больница и ее отделения. Деятельность врача и медсестры в больнице. 
Сбор анамнеза. История болезни». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов об отделениях больницы, 
деятельности врача и медицинской сестры в больнице, о сборе анамнеза и 
историях болезни. 
Составление устного высказывания о профессиональной деятельности врача 
и медицинской сестры в больнице. 
Составление диалога «Сбор анамнеза. История болезни». 
Практика аудирования. 
Употребление герундия в форме Indefinite. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 
Памятка «Деятельность врача и медсестры в больнице». 

 
2 

 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



32 
 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

15 «Первая и медицинская  помощь. Алгоритм оказания первой и 
медицинской помощи. Ушибы. Травмы головы». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов на темы «Первая и 
медицинская помощь. Алгоритм оказания первой помощи», «Оказание 
первой помощи при ушибах и травмах головы». 
Составление алгоритма действий оказания первой помощи при ушибах и 
травмах головы.  
Практика аудирования. 
Употребление герундия в форме Perfect. Перевод герундия на русский язык. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

16 «Первая и медицинская  помощь. Алгоритм оказания первой и 
медицинской помощи. Кровотечения.  Раны. Переломы». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов на темы «Первая и 
медицинская помощь. Алгоритм оказания первой помощи», «Оказание 
первой помощи при кровотечениях, ранах, переломах». 
Составление алгоритма действий оказания первой помощи при 
кровотечениях, ранах, переломах.  
Практика аудирования. 
Изучение грамматического материала «Причастие». Общие сведения. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Составление алгоритма действия по оказанию первой доврачебной помощи при 
ушибах, травмах, кровотечениях, ранах и переломах. 

 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

17 «Обморок. Солнечный удар. Шок. Отравление». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов на тему «Оказание первой 
доврачебной помощи при обмороке, солнечном ударе, шоке, отравлении». 
Составление алгоритма действий оказания первой помощи при обмороке, 
солнечном ударе, шоке, отравлении.  
Практика аудирования. 
Изучение способов образования форм причастия. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Составление алгоритма действия по оказанию первой доврачебной помощи при 
обмороке, солнечном ударе, шоке и отравлении. 

 
1 

 

 

18 «В аптеке. Основные лекарственные формы. Способы введения 
лекарственных средств». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов на тему «В аптеке. Основные 
лекарственные формы. Способы введения лекарственных средств». 
Составление диалога «В аптеке». 
Составление устного высказывания об основных лекарственных формах и 
способах введения лекарственных средств. 
Практика аудирования. 
Изучение грамматического материала «Причастие настоящего времени». 
Общие сведения.  
Выполнение грамматических и лексических заданий. 
 

2 2 

Самостоятельная работа 
Проект «Основные лекарственные формы и способы введения лекарственных 
средств». 
 

 
 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

19 «Антибиотики. Аннотации к лекарственным средствам». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов на тему «Антибиотики. 
Аннотации к лекарственным средствам». 
Составление устного высказывания на тему «Антибиотики». 
Практика аудирования. 
Употребление причастия настоящего времени в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

20 «Общие симптомы заболеваний органов и систем человека. 
Заболевания органов сердечнососудистой системы: артериальная 
гипертензия, инфаркт миокарда». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов о заболеваниях 
сердечнососудистой системы. 
Составление устного высказывания о заболеваниях сердечнососудистой 
системы: артериальная гипертензия, инфаркт миокарда. 
Практика аудирования. 
Изучение грамматического материала «Причастие прошедшего времени». 
Общие сведения. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Самостоятельная работа 
Проект «Заболевания органов сердечнососудистой системы: гипертоническая 
болезнь, инфаркт миокарда» 

 
 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

21 «Заболевания органов дыхательной системы: бронхит, пневмония».   
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о заболеваниях органов 
дыхательной системы. 
Составление устного высказывания о заболеваниях дыхательной системы: 
бронхит, пневмония. 
Практика аудирования. 
Употребление  конструкций с причастиями, оборот «Объектный падеж с 
причастием». 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Заболевания органов дыхательной системы: бронхит, пневмония» 

 
1 

 

22 «Заболевания органов пищеварительной системы: гастрит, язвенная 
болезнь желудка».   
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о заболеваниях 
пищеварительной системы. 
Составление устного высказывания о заболеваниях пищеварительной 
системы: гастрит, язвенная болезнь желудка. 
Практика аудирования. 
Употребление причастия прошедшего времени в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Заболевания органов пищеварительной системы: гастрит, язвенная болезнь 
желудка» 

 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

23 «Заболевания желез внутренней секреции. Диабет». «Онкологические 
заболевания». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов о заболеваниях желез 
внутренней секреции, об онкологических заболеваниях. 
Составление устного высказывания о диабете и других заболеваниях желез 
внутренней секреции. 
Составление устного высказывания об онкологических заболеваниях. 
Практика аудирования. 
Употребление неличных форм глагола. Сравнительная характеристика. 
Выполнение грамматических и лексических заданий 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Проект «Онкологические заболевания» 

 
1 

 

 

24 «Инфекционные заболевания. Способы передачи инфекции. Грипп. 
Гепатит. Детские инфекционные заболевания». 
Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов об инфекционных 
заболеваниях, способах передачи инфекции, о детских инфекционных 
заболеваниях. 
Составление устного высказывания об инфекционных заболеваниях и 
способах передачи инфекции. 
Составление устного высказывания о гриппе, гепатите, детских 
инфекционных заболеваниях. 
Практика аудирования. 
Изучение модальных глаголы should, ought, need, их значение, функции в 
предложении, использование. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан. 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

25 «Этический кодекс медицинской сестры. Сестринский процесс. 
Сестринский уход за детьми во время болезни. Сестринский уход за 
послеоперационными и за инфекционными больными». 
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов «Сестринский уход за детьми во 
время болезни», «Сестринский уход за послеоперационными и за 
инфекционными больными». 
Составление устного высказывания на темы: «Сестринский уход за детьми 
во время болезни», «Сестринский уход за послеоперационными и за 
инфекционными больными». 
Практика аудирования. 
Изучение правил образования и употребления условных предложений I 
типа. Общие сведения и употребление в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

2 2 

26 «Проблемы современного общества. Курение и его влияние на 
организм человека. Алкоголизм и его воздействие на организм 
человека. СПИД». 
Лексический материал, необходимый для чтения, перевода и обсуждения 
профессионально ориентированных текстов на тему «Проблемы 
современного общества». 
Составление устного высказывания о вредном влиянии курения и алкоголя 
на организм молодого человека. 
Составление устного высказывания о СПИДе. 
Практика аудирования. 
Изучение условных предложений III типа. Общие сведения и употребление 
в устной и письменной речи. 
Выполнение грамматических и лексических заданий. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ. 
Лексико-грамматический материал по изученным темам в тестовой форме. 

 
1 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
реализации учебной дисциплины. 
 
 

Реализация программа дисциплины «Английский язык» осуществляется в учебном 
кабинете иностранного языка.  
 

Оборудование учебного кабинета: 
 
• Доска классная 
• Стол преподавателя 
• Стул для преподавателя 
• Столы для студентов 
• Стулья для студентов 
• Шкафы для документации 
• Стенд методический 
• Стенды учебные 

 
Технические средства обучения: 
 
• Компьютер 
• Телевизор 
• Мультимедийный проектор 
• Экран 
• Аудиоцентр для прослушивания звуковых, речевых и музыкальных записей 

 
Учебно-наглядные пособия: 
 
• Комплект учебно-методических и наглядных пособий по предмету обучения 

 
Видематериалы, соответствующие тематике проводимых занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



40 
 

3.2.Информационно-коммуникационное обеспечение обучения. Перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
 

Для студентов 
 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 
English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 
English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 
учреждений СПО. - М., 2015. 

3. Голубев А. П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для 
специальности «Туризм» = English for Students in Tourism Management: учебник для 
студ. учреждений сред, проф. образования. — М., 2015. 

5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 
специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 
менеджеров = English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

7. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 
Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социально-
экономического профиля СПО. — М., 2014. 

8. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медицинских колледжей = 
English for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2013. 

9. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. 
Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 

10. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов сферы 
общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. 
учреждений сред, проф. образования. — М., 2015. 

11. Тимофеев В. Г., Вильнер А. Б., Колесникова И. Л. и др. Учебник английского 
языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В. Г. Тимофеева. – М.: 
Издательский центр «Академия»,  2012. – 261 с. 

12. Мюллер В. К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, стp. 698, 2012. 
13. Virginia Evans – Jenny Dooley Upstream. Elementary A2 Student’s book - Express 

Publishing, р. 145, 2012 
14. Virginia Evans – Jenny Dooley Upstream. Elementary A2 Student’s CD - Express 

Publishing, p. 157, 2013 
15. Virginia Evans – Jenny Dooley Upstream. Elementary A2 Workbook student’s book - 

Express Publishing, p. 97, 2014 
16. Аванесьянц Э.М. Английский язык для старших курсов медицинских училищ и 

колледжей./ Э.М. Аванесьянц, Н.В. Кахацкая, Т.М. Мифтахова. – М.: «АНМИ», 
2013. – 229 с. 

17. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ.– Изд. Феникс, 
2013 г. – 318 с. 

18. Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика английского языка. Сборник 
упражнений. - 6-е изд., СПб.: КАРО, 2012. – 544 с.  
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19. Козырева Л.Г., Шадская Т.В. Английския язык для медицинских колледжей и 
училищ. – «Феникс», 2013. – 320 с. 

20. Мухина В.В., Мухина Н.С., Скрипников П.Н. «Английский язык для медицинских 
училищ».   –М.: Высшая школа, 2013. 

21. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2010.- 
720 с. 

 
Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования"». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 
и методика. — М., 2014. 

6. Горлова НА. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 
7. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 
8. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 
9. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 

2015.  
10. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 
 
 

Дополнительные источники. 
 

Базовые курсы: 
 
1. Global Beginner Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой, - Оксфорд, 

Макмиллан, 2012 Global Elementary Coursebook. Линдсей Кленфилд, Ребекка Роб 
Бени, - Оксфорд, Макмиллан, р. 198, 2012 

2. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, - Оксфорд, Макмиллан, р. 
199, 2012  

3. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CD-Rom. Саймон Кларк - 
Оксфорд, Макмиллан, р. 240, 2012  

4. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with CD-Rom. Саймон 
Кларк - Оксфорд, Макмиллан, р. 137, 2013  

5. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 
2013, p. 128 
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6. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 
2013, p.128 

7. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 
2011, p. 136 

8. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 
2011, p. 136 

9. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Hotel & Catering, 
Express Publishing, 2011,p.120 

10. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Tourism Express 
Publishingpages: p.120 

11. Баранова Л. Г. Шадская Т. В. Английский язык для медицинских училищ и 
колледжей. – Изд. дом Дашков и К, 2010. – 336 с. 

12. Бонк Н. А. Английский шаг за шагом: Курс для нач.: В 2т.Т.1-2. -М.:Росмэн-
Пр.,2010.- 562с. 400с. 

13. Волмянская О. А. Русско-английский словарь и разговорник для медицинских 
работников. - Минск, Новое знание,2012. 

14. Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. Учебник  английского языка для 
медицинских  вузов. – Изд.: Лист Нью, 2012. – 320 с. 

15. Муравейская М. С. , Орлова Л. К. Английский язык для медиков.- Изд. Флинта, 
Наука, 2012.- 384 с. 

16. Мюррей Дж. П., Ривкин В. Л. Англо-русский медицинский словарь-справочник. 
На приеме у английского врача.- М., Руссо, 2012. 

17. Перфильева Г. М. , Марковина И. Ю. Английский язык для медицинских сестер. – 
М.: Эксмо, 2012.- 448с. 

18. ПетровВ. И., Чупятова В. С., Корн С. И. Русско-английский медицинский словарь-
разговорник. - М., Русский язык, 2013. 

19. Францева Л. Ф. Самоучитель английского языка для медиков.-М. , Знание, 2013. 
20. Цикеева М. Б., Эренценова Н. Л., Сарангова Ю. С., Сарангова Г. С., English  for 

medical students: пособие по английскому языку для студентов медицинских 
колледжей и училищ - М. , АНМИ, 2013. – 213с. 

21. Щедрина Т. П. Английский язык в медицине. - М.,Высшая школа, 2012. 
22. Щедрина Т. П. Обсуждаем проблемы медицины. - М., Глосса, 2012. 
23. Eric  H. Glendinning, Ron Howard. Professional English in use. Medicine. CUP, 2012.- 

177с. 
24. Sam McCarter. Medicine. -2012.- 143с. 
25. Tony Grice . Nursing.- OUP, 2013. – 135с. 
26. Tony Grice , James Greennan .  Nursing 2.- OUP, 2013.- 135с. 
27. Virginia Allum, Patricia McGarr. Cambridge English for Nursing. - CUP, 2013. -120с. 

 
 

Дополнительные источники с мультимедийным приложением 
 

1. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A1+ р.135 (c компьютерным 
приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

2. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A2 р.135 (c компьютерным 
приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

3. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Pre-Intermediate B1 р.155 (c компьютерным 
приложением для интерактивной доски), Express Publishing 
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ. 
  

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 
словарей общей и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 
возможностью прослушать произношение слов). 

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
http://www.britannica.co.uk 
http://en.wikipedia.org 
http://www.bbc.co.uk/health/ 
http://www.hospitalenglish. com 

 
Обучающие материалы: 

 
www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
www.handoutsonline.com 
www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 
www.icons.org.uk 

 
Методические материалы: 

 
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 
www.standart.edu.ru 
www.internet-school.ru 
www.onestopenglish.com -  Интернет-ресурс содержит методические рекомендации 

и разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка. 
Включает уроки, разработанные на основе материалов из The Guardian Weekly, 
интерактивные игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками российских 
преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические планирования 
курсов английского языка повседневного и делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 
www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 
www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

 
Учебники и интерактивные материалы: 

 
www.longman.com 
www.oup.com/elt/naturalenglish 
www.oup.com/elt/englishfile 
www.oup.com/elt/wordskills 

 
Lesson Resources 

 
www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 
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http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.iatefl.org/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/
http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
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www.teachingenglish.org.uk 
www.bbc.co.uk/skillswise N/ 
www.bbclearningenglish.com 
www.cambridgeenglishonline.com 
www.teachitworld.com 
www.teachers-pet.org 
www.coilins.co.uk/corpus 
www.flo-joe.com 

 
Publishers: 

 
www.oup.com/elt 
www.cambridge.org/elt 
www.macmillanenglish.com 
www.pearsonIongman.com 
www.teacherweb.com 
www.teach-noiogy.com 
www.theconsultants-e.com/webquests/ 

 
Audio Resources: 

 
www.bbdearningenglish.com  
www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbbcnews  
www.onestopenglish.com  
www.eIllo.org 
www.breakingnewsenglish.com  
www.splendid~speaking.com  
http://audacity.sourceforge.net7 

 
Video Resources: 

 
www.bbc.co.uk/iplayer 
www.itv.com/ 
news.sky.com/skynews/video 
www.channel4.com/video 
www.channel4learning.com/ 
www.youtube.com 
www.videojug.com 
www.nationalgeographic.co.uk/video 
www.eslvideo.com 
www.teflclips.com  
http://nowostey.net/films/page/5/ 
http://prezi.com/ 
http://www.photofunia.com/ 
http://www.screenjelly.com/ 
http://www.teachertrainingvideos.com/ 
http://www.teflclips.com/ 
http://www.wordle.net/ 
http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 
http://voicethread.com/#home 
http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html 
http://www.lextutor.ca/ 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"

http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.flo-joe.com/
http://www.oup.com/elt
http://www.cambridge.org/elt
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.pearsoniongman.com/
http://www.teacherweb.com/
http://www.teach-noiogy.com/
http://www.theconsultants-e.com/webquests/
http://www.bbdearningenglish.com/
http://www.britishcouncis.org/learnenglish-podcasts.htm
http://www.britishcouncis.org/learnenglish-podcasts.htm
http://www.onestopenglish.com/
http://www.eillo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.splendid%7Espeaking.com/
http://audacity.sourceforge.net7/
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://www.itv.com/
news://news.sky.com/skynews/video
http://www.channel4.com/video
http://www.channel4learning.com/
http://www.youtube.com/
http://www.videojug.com/
http://www.nationalgeographic.co.uk/video
http://www.eslvideo.com/
http://www.teflclips.com/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fnowostey.net%2Ffilms%2Fpage%2F5%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fprezi.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.photofunia.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.screenjelly.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.teachertrainingvideos.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.teflclips.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.wordle.net%2F;href=1
http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fvoicethread.com%2F%23home;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.lextutor.ca%2Fconcordancers%2Fconcord_e.html;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.lextutor.ca%2F;href=1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формируемые 
общеучебные и  

общие компетенции 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:   

общаться (устно и письменно) 
на    иностранном языке в рамках 
изученной тематики и 
проблематики; 

ОК 4, 5, 6, 8 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 2.7,  
2.8, 3.1 - 3.3. 

Домашняя работа 
(составление монологов и 
диалогов по темам). 

Выполнение 
самостоятельной работы. 

переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
публицистические, 
художественные, научно- 
популярные; 

ОК 4, 5, 6, 8 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 2.7,  
2.8, 3.1 - 3.3. 

Домашняя и аудиторная 
работа (перевод со словарем 
заданных текстов). 

Выполнение 
самостоятельной работы. 

самостоятельно 
совершенствовать    устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

ОК 4, 5, 6, 8 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 2.7,  
2.8, 3.1 - 3.3. 

Домашняя работа 
(составление монологов и 
диалогов, ведение словаря). 

Выполнение 
самостоятельной работы. 

Знания:   
Лексический  (1200-1400 

лексических       единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов. 

ОК 4, 5, 6, 8 
ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 2.7,  
2.8, 3.1 - 3.3. 

Тесты на знание грамматики 
и лексики; 

домашняя работа 
(выполнение упражнений). 

Выполнение 
самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"




